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План мероприятий 

по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся для реализации в ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

 в   2021-2022 учебном году 

 
  Содержание деятельности   Ответственные 

  Организационная работа    

1 Анализ результатов профориентационной работы за 

прошлый год (трудоустройство и поступление в 

учебные заведения выпускников 9 кл.) 

Август Зам. директора по УР  

2 Знакомство с новыми нормативно-правовыми  

документами и методическими материалами по 

направлению деятельности 

Август Ответственный 

координатор по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (далее 

Ответственный 

координатор) 

3 Разработка и утверждение плана работы по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся  

Сентябрь Директор школы, 

Ответственный 

координатор 

4 Организация доступной информационной среды, 

стимулирующей профессиональное самоопределение 

обучающихся 

В течение 

года 

Классные руководители, 

Библиотекарь 

5 Реализация предпрофильных и профильных курсов  

по выбору обучающихся и профориентационных 

программ внеурочной деятельности 

Разработка и утверждение рабочих программ, курсов  

В течение 

года 

 

сентябрь 

Зам. директора по УР 

6 Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

В течение 

года 

Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС 

7 Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению 

В течение 

года 

Библиотекарь 

8 Введение ориентационных курсов по выбору и 

факультативов, разработка и утверждение программ 

В течение 

года 

сентябрь 

Зам. директора по УР 

9 Информационное освещение ключевых событий по 

профессиональной ориентации обучающихся в 

школьной газете «ШАГ» и на официальном  сайте 

школы 

 

В течение 

года 

Совет ученического 

самоуправления, 

главный редактор газеты 

«ШАГ» 



10 Организация и реализация профессиональных проб 

обучающихся, вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными интересами.  

В течение 

года 

Ответственный 

координатор, классные 

руководители 

11 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, ГКУ СО «Центр 

занятости населения муниципального  

района Нефтегорский» 

В течение 

года 

Ответственный 

координатор,  классные 

руководители 

12 Участие обучающихся в общественно-полезном 

труде 

В течение 

года 

Администрация, 

классные руководители 

13 Оформление уголка по профориентации Сентябрь  Ответственный 

координатор  

14 Участие в опросе ОО Самарской области по 

реализации СПС  

26.11.18-

09.12.18 

Ответственный 

координатор 

  Работа с педагогическими кадрами   

1 Участие в вебинаре для ответственных координаторов 

деятельности по СПС  

сентябрь Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС 

2 Заседания МО классных руководителей по вопросам  

профориентационной работы, обмену опытом ее 

проведения. 

 

                             

ноябрь 

 

февраль 

 

 

Руководитель МО кл. 

руководителей  

Психолог 

Кл. руководители 

3 Организация работы педагогов по проблемам 

изучения личности обучающихся: 

«Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся» 5-8 классы 

 «Изучение интересов, потребностей и склонностей» 

9-10 классы 

“Изучение способностей и профессиональной 

пригодности”9-10 классы 

“Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся”10 кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

4 Участие в конкурсах методических разработок по 

профориентации, внеклассных мероприятий. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5 Собеседование с классными руководителями 9 класса 

по результатам диагностики профессиональных 

планов обучающихся 

Январь Директор школы 

6 Круглый стол для классных руководителей 

«Основные принципы профессионального 

консультирования ученика». 

Ноябрь Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС 

7 Повышение квалификации педагогов по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения 

По графику Администрация 

  Работа с родителями   

1 Информирование родителей о рынке 

образовательных услуг, рынке труда 

В течение 

года 

Классные руководители 

2 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися, курсов по 

выбору, факультативов. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС 

3 Организация встречи учащихся вместе с родителями  

с представителями различных профессий 

В течение 

года 

Кл. руководитель  

Учителя-предметники 



4 Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и учебные заведения 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

5 Проведение родительских собраний  

 «Склонности и интересы подростков в выборе 

профессии» 9 класс. 

«Перспективные профессии и ориентации учащихся»  

10 класс 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе  

Кл. руководитель    

Психолог 

 

6 Привлечение родителей к оформлению 

профориентационных уголков профориентации, 

стендов. 

В течение 

года 

Кл. руководитель  

 

7 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

Психолог 

8 Организация для родителей лектория по теме 

«Социализация школьников. Профессиональная 

ориентация».9 класс 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

9 Информационно-справочное консультирование 

родителей по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся. 

В течение 

года 

Ответственный 

координатор  

  Работа с обучающимися   

1 Реализация предпрофильных  и профильных курсов  

 

В течение 

года 

Учителя-предметники   

2 Проведение мониторинга запроса учащихся 9 класса  

и их родителей о  профильном обучении  в 10-11 

классах 

апрель Зам. директора по УР                                                  

3 Цикл выездных экскурсий «Техническое образование 

– будущее России» 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения района, территориального округа, области 

В течение 

года 

Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС 

4 Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления профнаправленности 

В течение 

года 

Психолог. 

Кл. руководитель 

5 Проведение опроса по выявлению проблем учащихся 

по профориентации 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

Психолог 

6 Проведение классных часов по ознакомлению 

учащихся с рынком труда и занятости, с 

востребованными современными профессиями в 

Самарской области, Алексеевском районе 

В течение 

года 

Кл. руководители 

7 Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся, ролевых и деловых игр, 

тренингов (по графику) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог 

8 Участие в Областной    Неделе труда и 

профориентации «Семь шагов к профессии», в т.ч. 

«Неделя без турникета» 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС  

Кл. руководители 

9 Участие  в окружном  фестивале «Радуга профессий» октябрь-

ноябрь 

Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС  

Кл. руководители 

10 Организация предметных недель, декады (по 

направлениям), олимпиад, научно-практических 

конференций, общешкольного конкурса «Виват, 

наука»  

1 полугодие Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 



11 Организация и проведение книжных выставок “В 

мире профессий”: 

 «Профессия учитель», «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Проведение библиотечных уроков:   

«Калейдоскоп профессий» 1 классы                       

«Все профессии нужны, все профессии важны» 2 

классы                                                      

«Библиопутешествие в мир профессий» 5 классы 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

 

12 

Проведение классных профориентационных 

мероприятий (согласно возрастным особенностям)                                           

1-4 классы:    

Беседа «Профессии моих родителей» 

Конкурс рисунков «Мир профессий» 

Игра-викторина    «Все профессии важны» 

Беседа «Профессии 21 века»                                                        

5-8 классы:   

Беседа «Мир интересных профессий» 

Беседа «Профессии моего поселения» 

Презентация «Профессии в моем регионе» 

Презентация «Профессии в моей семье» 

Беседа «Профессии моих родителей» 

Викторина «Что мы знаем о профессиях» 

Игротека «Угадай профессию» 

Беседа «Кем я хочу стать» 

Презентация «Необычные профессии» 

Урок-презентация «Классификация профессий по 

типам профессий» 

Экскурсии на работу к родителям «Профессии твоих 

родителей» 

Анкетирование «Профессиональный тип личности» 

Профориентационная игра «Кто для дела нужен» 

просмотр мультсериала «Навигатум: калейдоскоп 

профессий».  

Просмотр видеофильма «Будущее отрасли: 

Робототехника и машиностроение». 

 

9-10 классы:                                                                

Презентация «Рынок труда и современные  

требования к профессионалу» 

Создание буклетов «Моя будущая профессия» 

Информирование «Куда пойти учиться» 

Встречи с представителями учебных заведений «Твоя 

профессиональная карьера» 

Тестирование «Профессиональные пробы» 

Информационно-справочная консультация «Выбор 

учебного заведения для продолжения учебы после 

школы» 

Групповая дискуссия «Атлас новых профессий: 

Профессии будущего. Какими они будут?» 

Составление буклета «Где и как искать информацию о 

В течение 

года 

Кл. руководители 



рынке труда и рабочих местах» 

  

13 Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий, представителями профессий, 

востребованных на рынке труда; бывшими 

выпускниками школы, получающими профессию («Я 

– студент») 

В течение 

года 

Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС  

 

14 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

ГКУ СО «Центр занятости населения 

муниципального района Нефтегорский», помощь в 

определении профиля обучения 

В течение 

года 

Ответственный 

координатор, Педагог-

психолог 

15 Обеспечение участия учащихся в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями  и профессиями 

Март Кл. руководители 

16 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений СПО и ВПО 

Февраль-

апрель 

Классные руководители 

17 Обеспечение участия старшеклассников в 

профориентационной акции «Апрельские встречи» 

Апрель Классные руководители 

18 Обеспечение участия старшеклассников  

в областных  видеоконференциях: 

-«Открытый урок- Самарская область 

 

-«Открытый урок» о IT- сфере в Самарской области 

 

Во Всероссийских видеоконференциях 

-Открытый урок»- «ПроеКТОриЯ» 

 

 

 В течение 

года 

 

Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС 

Классные руководители 8-

9 классов 

 

 

 

 

 

19 Обеспечение участия учащихся в работе ученических 

трудовых бригад  

Июнь-

Август 

Ответственный 

координатор  

деятельности по СПС  

 

Кл. руководители 

 

 


